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«В земляках быне разочаровался...»Горнозаводской управленческий округ переживает творческий бум в честь Мамина-СибирякаГалина СОКОЛОВА
В ноябре в Нижнем Таги-
ле, Нижней Салде и Горно-
уральском городском окру-
ге проходит творческий 
марафон в честь 160-ле-
тия Дмитрия Мамина-
Сибиряка. Интеллектуа-
лы Горнозаводского округа 
считают себя не просто по-
клонниками писательско-
го дара знаменитого земля-
ка, но и его духовными на-
следниками.Дмитрия Мамина-Сиби-ряка жители Горнозаводско-го управленческого окру-га называют «своим» писате-лем. Не только потому, что ро-дился классик в Висиме (тог-да Висимо-Шайтанский за-вод) и более 15 лет жил в за-водской империи Демидовых. Эти места и люди, их населя-

ющие, стали для него неис-сякаемым источником вдох-новения. Именно из произве-дений Мамина-Сибиряка чи-тающая Россия того времени узнала, как живописны и ще-дры Уральские горы, как ве-личава и своенравна Чусовая. Прочувствовала, как самобы-тен здешний народ – старате-ли, заводские трудяги, инже-неры, купцы. Разве «чужак» мог бы так правдиво и душев-но рассказать о судьбах жите-лей висимских «Трёх концов» или укладе тагильского «Гор-ного гнезда»?Прадеды нынешних жите-лей демидовских вотчин лег-ко узнавали себя в произведе-ниях Мамина-Сибиряка, поэ-тому в этих местах к его твор-честву относятся особенно трепетно. 

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
назначении Якова Силина на 
должность вице-губернатора 
Свердловской области. Пре-
жде этот пост занимал Сергей 
Носов, избранный в октябре 
мэром Нижнего Тагила.Должность вице-губерна-тора Яков Силин, согласно ука-зу, будет совмещать с работой руководителем администрации главы региона. Евгений Куйва-шев отметил, что такое решение принято с учётом достаточно больших объёмов работы и вы-сокого уровня ответственности.

– Знаю вас давно как поря-дочного человека, професси-онала и уверен, что назначе-ние на эту должность прине-сёт пользу Свердловской обла-сти, – сказал глава региона, по-здравляя Якова Силина с на-значением на ответственную должность. По словам Евге-ния Куйвашева, особое внима-ние на новой должности Якову Силину предстоит уделить ре-ализации майских указов Пре-зидента РФ Владимира Пути-на на территории Свердлов-ской области.
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19/47 – Камышлов (год основания – 1668, население – 27 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В преддверии празднования Дня матери
редакция «ОГ» приглашает на «Прямую
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Свердловской 
области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального зако-
на «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»  ре-
гиональным отделением Пенсионного фон-
да выдано более 121 тысячи сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно сегодня, 21 ноября, с 12 до 13 ча-
сов по телефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос мож-
но задать заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

В 2000 году перед входом в железнодорожный вокзал Екатерин-
бурга произошёл мощный взрыв. На воздух взлетел 24-литровый 
баллон со сжиженным газом. В результате выбило стёкла в здании 
вокзала и в соседних домах. Пострадали 15 человек.

Первое, что напрашивалось в качестве объяснения, – теракт. На 
рубеже 1990–2000-х годов по России прокатилась волна взрывов, 
вовсю шла Вторая чеченская война. Однако спецслужбы сразу же 
заявили о бытовых причинах случившегося.

Как выяснило следствие, в киоске по торговле хот-догами, ко-
торый стоял возле входа, из-за  невнимательности работников на-
чался пожар. Многочисленные очевидцы говорили о том, что заго-
ревшийся газовый баллон успели оттащить подальше от входа, где 
было много людей. Через считанные секунды он взорвался.

 Жертв, к счастью, удалось избежать, но от взрыва и разлетев-
шихся осколков стекла ранения получили 15 человек. Одиннадцати 
из них помощь была оказана в медпункте вокзала, а четырёх при-
шлось увезти в 24-ю городскую больницу. 

 Этот взрыв стал единственным крупным происшествием в 
истории железнодорожного вокзала Екатеринбурга.
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Блеск и нищетаторговых центров Устроить всех
Как решить проблему нехватки мест в 
детских садах? Об этом мы спросили у 
депутатов местных Дум.
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Когда-нибудь повезёт
Двадцатиметровый низкопольный 
трамвай нового поколения вышел на 
улицы Екатеринбурга. Правда, пока он 
будет возить… мешки с песком.
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Вот так номер!
Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу законопроект об 
отмене «мобильного рабства».
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Закачаться можно 
В будущем году в городах области 
появится ещё 200 дворовых 
площадок.
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Чемоданное настроение
В последнем матче чемпионата ФНЛ 
в 2012 году футбольный «Урал» едва 
не проиграл московскому «Торпедо». 
Победный гол екатеринбуржцы забили 
всего лишь за 13 минут до финального 
свистка.
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Татьяна БУРДАКОВА
В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» (с пятой по 
восьмую страницы) опубли-
кован указ губернатора Евге-
ния Куйвашева «Об утверж-
дении Инвестиционной стра-
тегии Свердловской области 
на период до 2020 года».Напомним, Средний Урал вошёл в число пилотных тер-риторий, на примере которых федеральная власть отраба-тывает стандарт деятельности органов исполнительной вла-сти субъекта РФ по обеспече-нию благоприятного инвести-ционного климата в регионе. Этот документ утверждён ре-шением Наблюдательного со-вета автономной некоммерче-ской организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проек-тов» (АСИ) — структуры, соз-данной по решению Владими-ра Путина.Одним из основных требо-ваний этого стандарта являет-ся наличие у региона собствен-ной инвестиционной страте-гии. Собственно говоря, эту за-дачу и решает опубликованный в сегодняшнем номере «ОГ» документ. Особого внимания в нём достойна одна цифра: в 2020 году годовой объём инве-стиций в основной капитал дол-жен составить 965 миллиардов рублей. Между прочим, по ито-гам 2011 года Свердловская об-ласть привлекла к себе 372 мил-лиарда рублей инвестиций. 

Дорожная карта для инвестицийРуководство Среднего Уралапоставило задачу — к 2020 году увеличить почти в три раза приток средств в экономику региона

Первоначально на реке Камышловке, притоке Пышмы, был 
основан Камышловский острог. По проходившему здесь Си-
бирскому тракту гнали в Сибирь арестантов, которые то и 
дело ударялись в бега. По долине Пышмы тогда росло много 
камыша, и укрыться в этих зарослях было легче, чем в лесу.

Вместе с острогом на Камышловке выросла и слобо-
да, которую позже переименовали в уездный город Ка-
мышлов. 

КСТАТИ. У Камышлова немало «родственников». Это и 
райцентр Камышин в Волгоградской области на реке Камы-

шенке, и посёлок Старокамышинск в Челябинской области, 
основанный на озере Камышном. В Саратовской области изве-
стен топоним Камышлейка – так называлась деревня, возник-
шая на одноимённой речке в 1700 году. Позднее деревня стала 
именоваться Камышловкой, а затем превратилась в посёлок 
Черкасское . В Самарской области имеется населённый пункт 
с названием Камышовка, тёзки которой есть в Волгоградской 
области и в Приморском крае. Ещё более популярно название 
Камышевка – таких поселений в России восемь. 

А вот Камышлов – один.

Яков Силин назначен вице-губернатором В этой должности ему предстоит сосредоточиться на выполнении майских Указов Президента России
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Пять титуловна двоихСамбисты из Верхней Пышмы доказали,что они – сильнейшие в мире
Самбисты из Верхней Пышмы Илья Хлыбов и Альсим 
Черноскулов стали победителями чемпионата мира по 
самбо, который проходил в Белоруссии. Причём Илья 
стал первым свердловским самбистом, кому удалось в 
третий раз подняться на высшую ступень пьедестала 
почёта, у Альсима это второе мировое золото 
в карьере.   12

Татьяна КОВАЛЁВА
С 19 по 23 ноября на пло-
щадках Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук (УрО РАН) и Уральско-
го федерального универ-
ситета (УрФУ) читают до-
клады, дискутируют и от-
мечают три весомых юби-
лея: 80 лет академическим 
исследованиям на Урале, 
25 лет УрО РАН и 20 лет 
Демидовскому научному 
фонду. 

Последняя дата, убеждены знатоки, сильно преуменьшена.  Павел Демидов – представитель династии уральских промыш-ленников и почётный член рос-сийской Академии наук – учре-дил именную премию более 180 лет назад, в 1831 году. Стоит пообщаться с совре-менными академиками, и раз-веется образ «банановой респу-блики», коей недоброжелатели пытаются представить Россию. 

До чего Демидов раньше Нобеля дошёлУральский научный форумв Екатеринбурге обнажил корнипроблем и обозначил точки ростаотечественной науки

Три победителя чемпионата мира по самбо в Минске – 
верхнепышминцы Альсим Черноскулов (слева) и Илья Хлыбов 
(в центре), а также Алексей Харитонов из Пензы
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По данным экспертов, владельцы торговых сетей Свердловской области ежегодно утаивают от 
государства около пяти миллиардов рублей прибыли
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Анатолий ГОРЛОВ
В среднем каждый круп-
ный торговый центр в 
Свердловской области 
ежемесячно выплачива-
ет в казну в виде налогов 
чуть больше двух милли-
онов рублей. Цифра для 
экономически развито-
го Среднего Урала просто 
смешная.Для сравнения: напри-мер, в Воронежской обла-сти этот показатель в че-тыре раза выше. При том, что Воронежская область по уровню собственных доходов находится на 28-м месте, а Свердловская - на пятом. Почему такое про-исходит, и какие меры не-обходимо предпринять для того, чтобы торговые сети платили, так сказать, адек-ватные их прибылям на-логи? Об этом шла речь на вчерашнем заседании Ко-ординационного совета при губернаторе по увели-чению доходного потенци-ала области.Напомним, что тему по-полнения доходов, поиска резервов в этой сфере гу-бернатор поднял в мае, сра-зу после своего назначения на пост главы региона. Изу-чив бюджетные показате-ли области, Евгений Куйва-шев тут же собрал у себя в кабинете представителей правительства, силовых и контрольных ведомств, му-ниципальной власти Екате-ринбурга и потребовал кар-динально изменить подхо-ды в сфере наполнения ре-гионального бюджета и по-иска дополнительных ис-точников доходов. А для на-чала проанализировать, где и какие доходные источ-ники можно сделать более обильными.Рабочая группа стала основой для создания ны-нешнего Координационно-го совета по увеличению доходного потенциала об-ласти. То, что такой потен-циал есть, и немаленький, выяснилось вчера на пер-вом заседании совета. Осо-бого внимания удостои-

От уловок продавцов областной бюджет теряетсотни миллионов рублей

лись торговые центры, по количеству которых Сверд-ловская область лидирует в России, но имеет мини-мальный доход от их дея-тельности.– Сегодня большинство торговых центров не пере-числяют в областной бюд-жет налог на прибыль, при-меняя так называемую амортизационную премию, показывают убытки, что-бы не попасть под налого-обложение, и при этом поль-зуются льготой по налогу на имущество организаций. Почему так спокойны про-фильные министерства? – высказал недоумение Евге-ний Куйвашев.По сведениям мин-фина, часть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) активно используют пробелы в законодатель-стве, что позволяет зна-чительно сократить сум-му уплачиваемых налогов. Кроме того, учредителями торгово-развлекательных центров зачастую высту-пают иностранные органи-зации, зарегистрирован-

ные в офшорах. К управ-лению торговыми центра-ми привлекаются управ-ляющие компании со шта-том всего в десяток чело-век. Некоторые ТРЦ за-нижают размер арендной ставки, порой в несколь-ко раз, выплачивают тене-вую зарплату, а расчёт ре-альной выручки, произ-ведённый в десяти торго-вых центрах, показал, что она вдвое превышает за-явленную. Таким образом, по данным экспертов, еже-годно из-под налогообло-жения выводится около пяти миллиардов рублей. При том, что доля рознич-ной торговли в общем объ-ёме выручки доходит до 20 процентов, её вклад в консолидированный бюд-жет не превышает четырёх процентов.Губернатор уверен: надо менять подходы в работе с инвесторами.– Сегодня, по сути, ни-кто не оговаривает с инве-сторами условия их вхож-дения в регион, не закла-дываются критерии оцен-

ки эффективности их дея-тельности – сумма посту-плений в областной и мест-ный бюджеты, количество планируемых рабочих мест, суммы вложений в инфра-структуру муниципально-го образования, — обрисо-вал ситуацию Евгений Куй-вашев.Частично решить про-блему, уверен губернатор, можно заранее обговари-вая с инвесторами правила игры. Многие регионы Рос-сии используют заключение соглашений с инвесторами, где учитывается социаль-ная значимость проекта, в том числе уровень заработ-ной платы сотрудников, ко-личество создаваемых ра-бочих мест, будущие нало-говые обязательства, сроки окупаемости проекта и так далее.Кроме того, с инвесто-рами обговариваются обя-зательства по реализации продукции местного произ-водства. 


